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Извещение о проведении торгов № 140716/0567294/02
Форма проведения торгов:

Открытый аукцион

Сайт размещения извещения:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов:

2

Дата создания извещения:

14.07.2016

Дата публикации извещения:

14.07.2016

Дата последнего изменения:

22.08.2016

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА МОШКОВСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес:

633137, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Р-Н
МОШКОВСКИЙ, П ОКТЯБРЬСКИЙ

Телефон:

(8383)48-43-370

Факс:

(8383)48-43-370;43-117

E-mail:

barlak.zakupki@yandex.ru

Контактное лицо:

Агафонов Виктор Владимирович

Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок: 14.07.2016 09:00
Дата и время окончания приема
19.08.2016 16:00
заявок:
Порядок приема заявок, адрес места заявки на участие в аукционе по
приема заявок:
установленной форме принимаются
при условии перечисления задатка
в установленном порядке. Заявки
принимаются с 14 июля 2016 года по
19 августа 2016 года ежедневно (за
исключением выходных дней) с 9.00
до 13.00 часов, с 14.00 до 16.00 часов
по адресу: Новосибирская область,
Мошковский район, п. Октябрьский, ул.
Октябрьская, дом 14, тел. (8-383-48) 43-370.
Требования к содержанию и форме
заявок:

- заявка на участие в аукционе, по
установленной форме с указанием
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банковских реквизитов счета для
возврата задатка; - копии документов,
удостоверяющих личность заявителя (для
физических лиц); - надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение
задатка.
Порядок проведения аукциона:

Аукцион проводится 22 августа 2016 года в
10 часов 00 минут в здании администрации
Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области по адресу:
Новосибирская область, Мошковский
район, п. Октябрьский, ул. Октябрьская,
дом 14 в порядке, установленном
Земельным Кодексом

Дата и время проведения аукциона:

22.08.2016 10:00

Место проведения аукциона:

Новосибирская область, Мошковский
район, п. Октябрьский, ул. Октябрьская,
дом 14

Реестр изменений
Дата и время изменения
22.08.2016 07:25

Суть изменения
Изменен результат торгов по лоту №2

22.08.2016 07:09

Изменен результат торгов по лоту №1

Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1
Статус:

Несостоявшийся с единственным
участником

Общая информация по лоту:
Тип торгов:

Аренда

Форма собственности:

Муниципальная

Реквизиты решения о проведении
торгов:

Аукцион проводится на основании
постановлений администрации Барлакского
сельсовета Мошковского района
Новосибирской области от 21.04.2016 года
№ 13-з, от 15.06.2016 года № 20-з.

Кадастровый номер:

54:18:020101:931

Категория земель:

-

Вид разрешенного использования:

Для индивидуального жилищного
строительства

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Новосибирская обл, Мошковский р-н,
Октябрьский п, Лесная ул, Новосибирская
обл, Мошковский р-н, Октябрьский п,
Лесная ул.7

Детальное местоположение:

Новосибирская обл, Мошковский р-н,
Октябрьский п, Лесная ул.7

Площадь (Квадратный метр):

1 342

Описание земельного участка:

-

Параметры разрешенного
строительства объекта:
Технические условия подключения
объекта к сетям инженернотехнического обеспечения:
Срок аренды:

-

Предмет торга:

Ежегодная арендная плата

Начальная цена в валюте лота:

106 000 руб.

Лет: 20, месяцев: 0

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в 6,58 руб.
валюте лота:
Шаг аукциона:
3 180
Размер обеспечения:
Размер задатка в валюте лота:

26 500 руб.
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Задаток должен быть перечислен на
счет не позднее дня окончания приема
заявок. Документом, подтверждающим
внесение задатка на счет Администрации,
является выписка из ее счета, которую
Администрация представляет в комиссию
по проведению торгов до момента
признания Претендента участником
аукциона.

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:
Результаты проведения торгов:
Единственный участник:

Богатырев Александр Сергеевич

Цена договора в валюте лота:

106 000 руб.

Ежемесячная цена за 1 кв.м,
6,58 руб.
предложенная участником, в валюте
лота:
Результат торгов:
Заключить договор аренды земельного
участка с Богатырёвым Александром
Сергеевичем
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Лот № 2
Статус:

Несостоявшийся с единственным
участником

Общая информация по лоту:
Тип торгов:

Аренда

Форма собственности:

Муниципальная

Реквизиты решения о проведении
торгов:

Аукцион проводится на основании
постановлений администрации Барлакского
сельсовета Мошковского района
Новосибирской области от 21.04.2016 года
№ 13-з, от 15.06.2016 года № 20-з.

Кадастровый номер:

54:18:020301:709

Категория земель:

Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования:

Для индивидуального жилищного
строительства

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Новосибирская обл, Мошковский р-н,
Барлак с, Школьный пер, Новосибирская
обл, Мошковский р-н, Барлак с, Школьный
пер

Детальное местоположение:

Новосибирская обл, Мошковский р-н,
Барлак с, Школьный пер

Площадь (Квадратный метр):

1 000

Описание земельного участка:

-

Параметры разрешенного
строительства объекта:
Технические условия подключения
объекта к сетям инженернотехнического обеспечения:
Срок аренды:

-

Предмет торга:

Ежегодная арендная плата

Начальная цена в валюте лота:

42 000 руб.

Лет: 20, месяцев: 0

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в 3,5 руб.
валюте лота:
Шаг аукциона:
1 260
Размер обеспечения:
Размер задатка в валюте лота:

10 500 руб.
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Задаток должен быть перечислен на
счет не позднее дня окончания приема
заявок. Документом, подтверждающим
внесение задатка на счет Администрации,
является выписка из ее счета, которую
Администрация представляет в комиссию
по проведению торгов до момента
признания Претендента участником
аукциона

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Со схемой расположения земельного
участка можно ознакомиться ежедневно
(за исключением выходных дней) с
08:00 до 13:00 часов, с 14:00 до 16:00
часов по адресу: Новосибирская область,
Мошковский район, р.п. Мошково, ул.
Советская, 9, каб. 102.

Результаты проведения торгов:
Единственный участник:

Красулин Роман Владимирович

Цена договора в валюте лота:

42 000 руб.

Ежемесячная цена за 1 кв.м,
3,5 руб.
предложенная участником, в валюте
лота:
Результат торгов:
Заключить договор аренды земельного
участка с единственным участником
аукциона Красулиным Романом
Владимировичем

